
Мастер-класс  
«Определение сторожевых лимфатических узлов у больных раком молочной 

железы радиоизотопным и флуоресцентным методами» 

01 марта 2022г., г. Иркутск, ул. Фрунзе 32, 

ГБУЗ Областной онкологический диспансер,  
 

Ведущие: Панферова Елена Владимировна, к.м.н., заведующая отделением 
хирургических методов лечения № 2 (маммология) ГБУЗ «Областной 
онкологический диспансер», г. Иркутск; 
Куклин Игорь Александрович, д.м.н., в.н.с., пластический хирург ФГБНУ 
«Иркутский научный центр хирургии и травматологии», г. Иркутск; 
Гарбуков Евргений Юрьевич, к.м.н., с.н.с., отделение общей онкологии Томский 
НИИ онкологии ТНИМЦ РАН, г. Томск; 
Воронцов Алексей Юрьевич, к.м.н., врач-онколог, торакальный хирург, 
пластический хирург, врач высшей квалификационной категории, заведующий 
отделением маммологии ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический 
онкологический диспансер»; г. Нижний Новгород; 
Байчоров Эльбрус Асламбекович, к.м.н., врач-онколог высшей квалификационной 
категории, заведующий онкологическим отделением реконструктивной и 
пластической хирургии ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический 
онкологический диспансер», г. Ставрополь; 
Агишев Олег Александрович, врач-хирург, врач-онколог, заведующий отделением 
опухолей молочной железы ГБУЗ «Приморский краевой онкологический 
диспансер», г. Владивосток. 
Цель ОМ: Внедрение в практику врачей онкологов методик определения 

сторожевых лимфатических узлов радиоизотопным и флуоресцентным 

методами у больных раком молочной железы. 

Занятие проводится в операционной № 8 (Отделения хирургических методов 

лечения (маммология) с использованием двух видов гамма детерокторов и 

аппаратом для флуоресцентной визуализации сторожевых лимфатических узлов. 

Результаты: участники освоят методики определения сторожевых лимфатических 

узлов у онкологических пациентов с диагнозом рак молочной железы, что 

позволит значительно снизить частоту лимфостаз после радикальных операций. 

 

01 марта 2022 г.  

09.00 Приветствие, открытие 

1-й хирургический стол: хирург Байчоров Э.А., ассистент Сокольникова С.Р. 

10.00-11.00 радикальная резекция с биопсией сторожевого лимфатического узла 

11.00-12.00 радикальная резекция с биопсией сторожевого лимфатического узла 



12.00-13.00 радикальная резекция с биопсией сторожевого лимфатического узла  

2-й хирургический стол: хирург Агишев О.А., ассистент Чупахин И.Г. 

10.00-11.00 радикальная резекция с биопсией сторожевого лимфатического узла с 

применением препарата Индоцианин зеленый и флуоресцентной визуализации.  

11.00-12.00 радикальная резекция с биопсией сторожевого лимфатического узла с 

применением препарата - Индоцианин зеленый и флуоресцентной визуализации. 

12.00-13.00 радикальная резекция с биопсией сторожевого лимфатического узла с 

применением препарата Индоцианин зеленый и флуоресцентной визуализации. 

13.00-14.00 обед 

14.00-14.40 Лекция: Сочетание флуоресцентной и изотопных методик 

определения сторожевых лимфатический узлов.  

Докладчик: Гарбуков Е.Ю. 

Цель: оценить эффективность сочетания двух методик определения сторожевого 

лимфатического узла и целесообразность в клинике. 

14.40-15.00 Дискуссия 

15.00-15-40 Лекция: Опыт определения сторожевого лимфоузла изотопным 

методом выбор аппарата- собственный опыт. 

Байчоев Э.А. 

Цель: оценить эффективность различных гамма детекторов на основании 

собственного опыта.  

15.40-16.00 Дискуссия 

16.00-16.40 Лекция: Определение сторожевого лимфатического узла 

флуоресцентным методом по материалам Краевого онкологического диспансера   

г. Владивосток. 

Агишев О.А. 

Цель: обозначить преимущества определения сторожевого лимфоузла 

флуоресцентным методом для логистической целесообразности и 

радиологической безопасности онкопациентов.  

16.40-17.00 Дискуссия 

17.00-17.20 Подведение итогов. Закрытие 

 

Руководитель программного комитета   УМ                                       Дворниченко В.В. 


